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Календарный план V£> 
мероприятий в Угловском районе на июль 2018 года

Дата День недели Мероприятие Ответственные
1 воскресенье
2 понедельник Планёрки у главы района, руководителей 

структурных подразделений 
Администрации района

3 вторник Заседание КДН и ЗП Лысенко О А.
4 среда Административная комиссия Сычева И А.

5 четверг Выступление агитбригады «Покорители 
полей» для тружеников с/хоз-ва

Пономарева Л.М.

6 пятница Заседание комиссии по награждению Рухлина Е.А.
7 суббота Цикл театрализованных мероприятий для 

детей «Морское царство» посвященное 
празднику Иван Купала

Грунцова Г. В.

8 воскресенье
Цикл праздничных мероприятий: 
«День семьи, любви и верности»

Авдиенко Е.В.

9 понедельник Планёрки у главы района, руководителей 
структурных подразделений 
Администрации района

10 вторник
11 среда Заседание территориальной ПМПК Оцаева Р.Г.

12 четверг
13 пятница Выступление агитбригады «Шумит 

пшеница золотая» для тружеников с/хоз-ва
Тецких Н.М.

14 суббота
15 воскресенье
16 понедельник Планёрки у главы Администрации, 

руководителей структурных 
подразделений Администрации района

17 вторник Заседание КДН и ЗП Лысенко О.А.

18 среда
19 четверг
20 пятница Заседание комиссии по награждению Рухлина Е.А.
21 суббота
22 воскресенье

23 понедельник

Планёрки у главы района, руководителей 
структурных подразделений 
Администрации района
Семинар работников учреждений культуры 
«Принципы освоения фольклорно
этнографического материала и 
использования в современной культурной 
практике»

Авдиенко Е.В.

24 вторник



25 среда

Чествование бригады механизаторов с 
окончанием посевных работ «Хвала рукам 
что пахнут хлебом»

Москаленко Е.Б.

Публичные слушания по Уставу 
муниципального образования Угловский 
район

Тайкало М.В.

26 четверг
27 пятница «Наше творчество для работников 

сельского хозяйства» поздравление 
работников с/хоз-ва с окончанием 
посевных работ

Блинова Л.В.

28 суббота Праздничная программа для тружеников 
лесного хозяйства «Лес твой дом, а ты в 
нем царь»

Любимова Н.Н.

29 воскресенье Выступление агитбригады «За околицей в 
поле, золотая рожь»

Нарваткина А.Н.

30 понедельник Планёрки у главы Администрации, 
руководителей структурных 
подразделений Администрации района

31 вторник Заседание КДН и ЗП Лысенко О.А.
В течение месяца:

- Организация отдыха детей
- Организация работы ДОЛ «Колос»
- Танцевально - развлекательная программа «Танцевальная карусель» в лагере Колос
- Подготовка ОУ к новому учебному году
- Комплектование педагогическими кадрами ОУ

Контрольные вопросы:
- Санаторно-курортное лечение педагогических работников


